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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

2 ноября во Дворца культуры города Кировска со-
стоялся концерт группы «TIME». Программа включа-
ла лучшие хиты 1980-х, а также авторское произве-
дение участника коллектива Александра Алексина. 

Живой звук, свет и видеоинсталляция сделали 
этот концерт ярким и зрелищным. В зрительном 
зале царила теплая, душевная атмосфера — каж-
дую песню зрители пели вместе с музыкантами. 
Программа длилась более полутора часов! Кон-
церт подарил зрителям хорошее настроение.

Участники группы «TIME» выражают благо-
дарность всем, кто нашел время и возможность, 
чтобы прийти на выступление коллектива. Вес-
ной 2018 года группа возродилась в обновленном 
составе: Александр Шлехов (клавиши и вокал), 
Алексей Селезнев (соло-гитара и вокал), Алек-
сандр Алексин (ритм-гитара и вокал), Александр 
Лукьянов (бас-гитара), Алексей Алькин (удар-
ные) и Алёна Васильева (вокал). Руководителем 
коллектива является кировский музыкант, ком-
позитор и писатель Леонид Алексин. 

В начале 2020 года коллектив планирует соль-
ный концерт, который включит в себя больше ав-
торских произведений. 

Отзывы зрителей

Марина Бинцева: «Огромное спасибо 
за ваш прекрасный концерт! Это был не-
забываемый вечер! Особенно понравилось 
выступление Александра Алексина и, ко-
нечно, руководителя коллектива Леонида 
Алексина».

Анжела Попова: «Огромное спасибо 
за прекрасный концерт, за путешествие 
во времени с прекрасными музыкальными 
композициями, за красивые голоса и полу-
ченное удовольствие! Дальнейших успехов и 
постоянных преданных зрителей. Браво!!!»

Валентина Смородина: «Выражаю бла-
годарность группе «TIME» за прекрасный 
концерт, за теплую, душевную атмосферу, 
за подаренное удовольствие. БРАВО! Даль-
нейших творческих успехов вам».

Игорь Кургузов: «Молодцы, ребята! 
Спасибо вам от души! Чаще появляйтесь — 
этот город вас любит! Творческих успехов 
и всего самого хорошего!»

30 октября в Кировской дет-
ской музыкальной школе 
состоялся сольный концерт 
Екатерины Домбровской. В 
программе прозвучали про-
изведения И.Падеревского и 
Ф.Шопена. 

Екатерина Домбровская — 
выпускница нашей школы по 
классу фортепиано (препода-
ватель Е.Л. Музыка, заслужен-
ный работник культуры РФ). 
Она окончила музыкальное 
училище имени Н.А. Римского-
Корсакова в Санкт-Петербурге, 
затем с отличием — Академию 
имени Гнесиных в Москве. 

В исполнении Екатерины 
прозвучали ноктюрны, мазур-
ки и, баллада №1 Ф.Шопена. 
Елена Леонидовна Музыка 
кратко рассказала присут-
ствовавшим о судьбе и творче-
ском пути выдающихся ком-
позиторов И.Падеревского и 
Ф.Шопена. 

Концерт прошел в приятной 
творческой атмосфере. Чудес-
ные звуки фортепиано бук-
вально заворожили слушателей! 
Дети и преподаватели были под 
впечатлением от концерта и вы-
разили желание, чтобы такие 
встречи имели продолжение.

В заключение вечера дирек-
тор школы Галина Николаевна 
Паничкина сказала Екатерине 
и Елене Леонидовне несколько 
теплых слов и пожелала даль-
нейших творческих успехов.

Л. В. Беспалова,  

преподаватель школы

Кировский район на областной спартакиаде
26 октября в Луге завершилась спартакиада государственных 
и муниципальных служащих Ленобласти, посвященная пятиле-
тию ВФСК ГТО. Физкультурно-спортивное мероприятие про-
ходило на протяжении трех дней на базе пансионата «Зеленый 
бор». Команда Кировского района ЛО при участии главы МО 
Андрея Гардашникова, заместителей главы районной админи-
страции Александра Морозова, Юрия Фауста, Татьяны Ло-
скутовой и других муниципальных служащих впервые за долгое 
время приняла участие в спартакиаде.

В первый день соревнований участники сдавали нормативы ком-
плекса ГТО и проходили испытания по стрельбе из электронного 
оружия и плаванию, участвовали в творческом конкурсе. 25 октя-
бря состоялись соревнования по шашкам, настольному теннису, 
дартсу, боулингу, спортивному ориентированию и бильярдному 
спорту. Завершилась СПАРТАКИАДА спортивной эстафетой.

По итогам областных соревнований участники команды Киров-
ского района заняли второе место по плаванию (Артур Шило) и пер-
вое место по стрельбе из электронного оружия (Татьяна Лоскутова).

Пресс-служба администрации Кировского МР ЛО

Приобрести новую обувь и оргтехнику творческим коллекти-
вам Районного центра дополнительного образования помог 
депутат Законодательного собрания ЛО Михаил Коломыцев.

Деньги из депутатского фон-
да были выделены на покупку 
сорока пар специализиро-
ванной детской обуви для за-
нятий в танцевальных груп-
пах «Улыбка» и «Каблучок». 
Коллективы центра являются 
участниками крупных между-
народных, всероссийских и 
областных конкурсов, облада-
телями призовых мест, участ-
никами главных районных 
мероприятий, поэтому подарок пришелся танцорам как нельзя 
кстати.

«Чтобы артисты могли демонстрировать свои четко отточенные 
умения, а танец был комфортным, требуется профессиональная 
обувь, — отмечает директор РЦДО Елена Анисимова. — Педагоги 
рады обновкам больше, чем сами воспитанники! Для нас это боль-
шой шаг вперед».

Также за счет средств из фонда депутата для детских объедине-
ний «Кадр» и «Хочу снимать кино» были приобретены системный 
блок и монитор, на которых юные жители Кировского района те-
перь изучают искусство профессиональной обработки фото- и ви-
деоматериалов.

«Поддержка талантливых детей — важное направление моей де-
ятельности, — отмечает сам парламентарий. — К сожалению, не 
все учреждения в силах обеспечить потребности образовательного 
процесса. Возможность оказать им помощь и поддержать стремле-
ние наших детей к творчеству — большая радость для меня».

Пресс-служба администрации Кировского МР ЛО

«TIME» — на все времена!

Новые возможности 
для коллективов РЦДО

Чудесные звуки фортепиано

Ведущая концерта  
Е.Л. Музыка, руководи-

тель фортепианного  
отделения

Екатерина Домбровская


